
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.18.2 "Экономика отраслевых 

рынков". 

Цели освоения дисциплины Овладение студентами экономическими  методами  анализа и 

исследования работы фирм и отраслей на рынках с разным уровнем 

концентрации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.18.2 «Экономика отраслевых рынков» входит 

в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Экономика отраслевых рынков  является дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки студентов к профессиональной 

деятельности. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения дисциплин: Макро и Микроэкономика,  Экономика 

организаций. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

закономерности функционирования отраслей, рынков,    

виды и методы государственной отраслевой политики; 
теоретические, методологические и организационные 

проблемы функционирования отраслевых рынков; 
правовую базу государственного регулирования экономики в 

Российской Федерации. 
уметь: 

применять инструментарий экономического анализа к 

исследо-ванию рыночных структур; 
давать оценку конкурентной среды на товарных рынках; 
использовать механизм государственного регулирования 

отраслевых рынков через факторы производства; 
владеть: 

методами  обоснования и проведения экономической 

политики, вклю-чая такие ее составляющие, как формирование 

конкурентной среды и эффективного предпринимательства; 
взаимосвязанной логикой экономического процесса на 

различных уровнях: фирмы, отрасли, страны; 
методами   оценки эндогенных и экзогенных параметров 

конкретно функционирующих рынков. 



Содержание дисциплины 1. Экономика  отраслевых рынков: предмет, метод и основные 

теоретические подходы 
1.1. Методология исследования рыночных структур 
1.2. Процесс формирования структуры отрасли и факторы его 

определяющие. 
1.3. Дифференциация продукта, структура рынка и конкуренция. 
2. Раздел 2. Особенности функционирования монополий и 

олигополий 
2.1. Монополия и ценообразование в условиях монополии 
2.2. Ценовая дискриминация на отраслевых рынках. 
2.3. Олигополистическая структура рынка 
3. Государственное регулирование отраслевых рынков 
3.1. Антимонопольная и промышленная политика государства в 

отношении рыночных структур 
3.2. Анализ источников предложе-ния на отраслевых рынках и 

регулирование их соотношения. 
3.3. Структура и результат деятельности рынка 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Компьютерные технологии в исследовании товарных рынков. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Экзамен.Общая оценка до 100 баллов 
 

 

 


